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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент  
исполнения муниципальной функции по 
осущ ествлению муниципального  
земельного контроля, утвержденный  
постановлением администрации Борисовского  
района от 13 июня 2017 года № 68 
(ред. от 10.01.2019 года № 7)

В целях приведения положений административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля, утвержденного постановлением администрации 
Борисовского района от 13 июня 2017 года № 68 (ред. от 10.01.2019 года 
№ 7), в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Борисовского района 
Белгородской области от 13 июня 2017 года № 68 (ред. от 10.01.2019 года 
№ 7) «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля» следующ ие изменения:

1.1. Пункт «2.2. Предоставить в отдел организационно-контрольной 
работы администрации района справку об опубликовании постановления в 
районной газете «Призыв» и размещении в сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального района «Борисовский район» считать пунктом 2.3.

2. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля, 
утвержденный постановлением администрации Борисовского района от 13



июня 2017 № 68 (ред. от 10.01.2019 года № 7) следующие изменения и 
дополнения:

2.1. Раздел 1. дополнить подразделом: «1.3. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих осуществление М униципальной функции».

2.2. Пункт 1.2.2. подраздела 1.2. раздела 1. считать пунктом 1.3.1. 
подраздела 1.3. раздела 1.

2.3. Первый абзац подпункта 1.5.1. подраздела 1.5. раздела 1 . изложить 
в новой редакции: «М униципальный земельный контроль на территории 
муниципального района осуществляется муниципальным земельным 
инспектором (далее - муниципальный инспектор) отдела земельных и 
имущественных отношений администрации Борисовского района, 
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля. 
Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 
право:».

2.4. Пункт 1.5.2. дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
« 14) осуществлять внесение информации в Федеральную

государственную систему «Единый реестр проверок» в соответствии с 
Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 года № 415 
«О правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

2.5. Раздел 3. дополнить подразделом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Основания для проведения внеплановых проверок.
3.7.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.7.2. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Ф едерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

3.7.3. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающ их обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации;

3.7.4 М отивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, а также те обстоятельства, что 
обращения и заявления граждан о фактах нарушения прав потребителей 
могут являться основанием для проведения внеплановой проверки только в



случае, если данные обращения поступили в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
и только при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены».

3. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

3.1 Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в районной газете «Призыв» и сетевом издании «ПризывЗЬ>.

3.2. Разместить настоящее постановление в информационно -  
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в подразделе «М униципальные контрольные и 
надзорные функции» раздела «М униципальные услуги (функции)».

3.3. Предоставить справку об опубликовании постановления в 
районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв31» и размещении на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области, в сети «Интернет» в 
отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского 
района.

4. Отделу земельных и имущественных отношений администрации 
Борисовского района (М алюженко Ю .А.):

4.1. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 
официального опубликования данного постановления, обеспечить 
размещение в электронные формы информационной системы «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Белгородской области» сведений, 
связанных с изменениями порядка и условиями предоставления 
вышеуказанной муниципальной функции.

4.2. Информацию о выполнении пунктов 3, 4 настоящего 
постановления представить в задаче по данному постановлению 
размещенной в ПУВП РИАС «М отив» к 29 ноября 2019 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы  
администрации Борисовского района -  
руководитель аппарата главы  
администрации Борисовского района


